
Атаман Дьяконов: Новому аэропорту Тобольска — имя Ермака! 
 
С 29 марта в Тобольске должно начаться народное голосование. 

Местным жителям предстоит решить — чье имя должен носить новый 
аэропорт. В предложенном списке — 5 фамилий известных людей, 
прославивших Тобольск. Это картограф и летописец Семен Ремизов, 
композитор Александр Алябьев, сказочник Петр Ершов (автор «Конька-
Горбунка»), художник Василий Перов и Михаил Знаменский. Имя казачьего 
атамана Ермака, с которым связана история русской Сибири, 
на удивление многих, вычеркнуто. По мнению экспертов, это сделано 
в угоду национальных сибирских меньшинств. 

 
Распря, возникшая в Тобольске — это не скандал местного масштаба. 

На наших глазах происходит настоящее предательство Отечества 
и русской истории. 

В списке, который на данный момент предложен тобольскому 
населению для голосования — славные люди сибирской земли. Но нужно 
отдавать отчет, что их бы не было, если бы не подвиг великого Ермака, 
благодаря которому состоялось присоединение Сибири. 

Ермак жил в XVI веке. За минувшие века его фигура превратилась 
в былинную. Он стал русским богатырем, легендой, мифом. Однако, это 
реальный исторический герой, благодаря которому Сибирь стала частью 
России. И потому намерение некоторых националистических организаций 
сибирских татар, которые повлияли на удаление имени Ермака 
из конкурсного списка я расцениваю как попытку очернить Ермака 
и уничтожить эту историческую фигуру из русской летописи. 

В свою очередь, члены тобольской общественной палаты, 
вычеркнувшие Ермака тайным голосованием из предложенного списка, 
пошли на поводу у национального меньшинства, тем самым растоптав 
русское национальное чувство. Получается, что они пренебрегли своим 
народом, его национальной честью, памятью своих предков 
и будущностью России. Расцениваю поступок каждого, кто принял участие 
в забвении имени Ермака — как предательство. 

Русскому духу, преодолевшему не одну битву за святые идеи, хорошо 
известно, что от трусости до предательства — один шаг. Особенно 
наглядным это становится в свете Великого поста. В 1621 году 
архиепископ Сибирский и Тобольский Киприан (Старорусенков) повелел 
имена Ермака и казаков, убиенных при покорении Сибири, записать 
в синодик соборной Софийской церкви и заповедовал каждый год 
в неделю Торжества Православия (первое воскресение Великого поста) 
в соборе возглашать им вечную память. 

И вот теперь тобольские чиновники, не задумываясь, удаляют 
героическое имя, накрепко вписанное в русскую историю не их рукой. 

Федеральные СМИ сообщают, что между властями Тюменской области 
и некоторыми общественными организациями сибирских татар есть 
договоренность: не ставить никаких памятников Ермаку, поскольку некие 
представители татарского местного населения считают его поработителем 
их народа. В итоги памятники все равно появляются, но только на частных 
территориях. Это ли не ущемление русского национального достоинства, 
русской чести?! 

Ермак действительно завоевал Сибирь. Именно благодаря ему Сибирь 
стала частью России. Но приход русских предоставил местному 



населению шанс вырваться из родоплеменного строя. В край ворвалась 
цивилизация. Малые народы стали частью огромной и крепкой страны. 
Россия дала им свою защиту, поделилась своими богатствами 
и достижениями. 

Тут не лишним будет вспомнить похожую историю, случившуюся 
в Адлере в прошлом году, когда черкесские активисты снесли памятный 
знак в честь русских воинов, которые основали в этом месте форт 
«Святого креста». Как писали СМИ, памятник уничтожила черкесская 
общественная организация, финансируемая западными структурами. 

Теперь в скандале вокруг тобольского аэропорта мы наблюдаем 
очередной эпизод западных сил расколоть Россию на части. Это 
очевидно, что зарубежные структуры, финансируя узко-
национальные общественные организации в России, продвигают идею 
о разделенности народов России, стремясь всех нас поссорить 
и расколоть нашу многовековую дружбу. 

Если мы допустим пренебрежение именем Ермака, то в скором 
будущем можем услышать и идею об отделении бывшего Сибирского 
ханства. 

Мы, «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья», требуем возврата 
Ермака в список имен-претендентов на их увековечение в названии нового 
аэропорта Тобольска. Пусть жители города получат право проголосовать 
за славного русского атамана, а Россия тем самым не допустит 
национальной розни и покушения на свою целостность, укрепит связь 
и дружбу между народами, населяющими ее территорию. 

Дадим новому аэропорту Тобольска имя Ермака! 
Николай Дьяконов, 
Верховный Атаман Общероссийской общественной организации 

по развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья» 
 
Источник: официальный сайт Всемирного Русского народного собора, 

27 марта 2021 г. 
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